
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«АМУРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Об утверждении 
локального акта

На основании Устава ГАУ АО ПОО «АМК» и согласно ФЗ «Об 
образовании в РФ» для четкой организации учебно-воспитательного и 
рабочего процесса в колледже

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 20.06.2022 прилагаемый «Порядок 
ознакомления с документами ГАУ АО ПОО «АМК», в том числе 
поступающих в него лиц» (далее-Порядок).

2. Контроль за соблюдением требований, содержащихся в Порядке, 
возложить на Фроленко Е. Н., Пархунову Л.А., Морозову Е.А. в пределах их 
компетенций.

ПРИКАЗ
17.06.2022 г. № 187- осн.

г. Благовещенск

Директор ГАУ АО ПОО «АМК» Е.В. Пушкарев

С приказом ознакомлены:

Фроленко Е.Н. 
Морозова Е.А. 
Пархунова Л.А._



Государственное автономное учреждение Амурской области 
профессиональная образовательная организация 

«Амурский медицинский колледж»

Утверждено 
Приказом директора 
ГАУ АО ПОО «АМК»
№ Щ-оан
от «_/£» об______ 202-Z г.

Рассмотрено на общем собрании 
работников 15.06.2022 
протокол № 2

Согласовано со 
студенческим советом 
Председатель Е. Агафонов

Порядок ознакомления с документами ГАУ АО ПОО «АМК», в том
числе поступающих в него лиц

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок ознакомления с документами

Г осударственного автономного учреждения профессиональной
образовательной организации «Амурский медицинский колледж», в том 
числе поступающих в него лиц (далее-Порядок), устанавливает правила 
ознакомления с документами ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский 
колледж» (далее - Колледж).

1.2. Порядок разработан на основании:
Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»;
Трудового кодекса РФ;
Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом 
Минпросвещения России от 02.09.2020 года № 457;

- Устава Колледжа.
1.3. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом 

Колледжа и обязателен к исполнению всеми участниками образовательных 
отношений.

2. Порядок ознакомления с документами
2.1. В соответствии с п.18 ч.1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающимся 
предоставляется право на ознакомление 

“ с Уставом Колледжа;
■ со свидетельством о государственной регистрации;
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 со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере 

лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

 со свидетельством о государственной аккредитации; 

 с учебно-программной документацией;  

 с правилами внутреннего распорядка для обучающихся 

 с правилами внутреннего распорядка студенческого общежития 

 с Положением об обработке персональных данных  

 с другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в образовательной 

организации. 

2.2. В соответствии с п.3 ч.3 статьи 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право на 

ознакомление  

 с Уставом Колледжа; 

 со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере 

лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

 со свидетельством о государственной аккредитации; 

 с учебно-программной документацией;  

 с Положением об обработке персональных данных; 

 с другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности.  

2.3. Колледж обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим Уставом, со сведениями о дате 

предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. Копии указанных 

документов, информация о сроках приема документов размещаются на 

информационном сайте Колледжа в сети «Интернет» по адресу https://amk-

blg.ru в разделах «Сведения об образовательной организации» и «Приемная 

комиссия». 

2.4. Факт ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) с информацией и документами, указанными в п.2.3. 

Порядка, фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

поступающего и (или) его родителей (законных представителей). 

2.5. Подписью поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) фиксируется также согласие на обработку персональных 

данных поступающего в порядке, установленном законодательством РФ. 

2.6. Колледж формирует открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, обеспечивает доступ 

к таким ресурсам посредством размещения информации и копий документов, 

регламентирующих организацию и осуществление образовательной 

деятельности, на официальном сайте Колледжа в сети «Интернет» по адресу 

https://amk-blg.ru, а также в информационных киосках, расположенных в 

https://amk-blg.ru/
https://amk-blg.ru/
https://amk-blg.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/dokumentyi/lokalnyie-normativnyie-aktyi
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общедоступных местах Колледжа, в разделах «Сведения об образовательной 

организации» и «Приемная комиссия». 

Колледж размещает на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу 

https://amk-blg.ru информацию в соответствии с перечнем сведений, 

установленных федеральным законодательством, и обеспечивает ее 

обновление. 

2.7. В первую учебную неделю классные руководители проводят классные 

часы, при необходимости родительские собрания в целях разъяснения 

содержания документов, регламентирующих организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Колледже или изменениями в них. 

Информационная беседа протоколируется.  

2.8. В целях своевременного ознакомления участников образовательных 

отношений с документами, регламентирующими правила внутреннего 

распорядка студенческого общежития или изменениями в них, воспитатели 

общежития, комендант общежития под контролем заместителя директора по 

ВР проводят информационное собрание для всех обучающихся, 

проживающих в общежитии по договору найма жилого помещения. 

Информационная беседа протоколируется с наличием подписей всех 

участников собрания. 

2.9. Ознакомление с документами Колледжа, перечисленными в пунктах 2.1 

и (или) 2.2 настоящего Порядка, происходит при приеме граждан на 

обучение. 

2.10. При приеме на работу в Колледж работодатель обязан до подписания 

трудового договора ознакомить работника со следующими локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой 

деятельностью (ч.3 ст.68 ТК РФ): 

 Устав 

 Должностная инструкция 

 Правила внутреннего трудового распорядка 

 Коллективный договор 

 Положение об оплате труда 

 Правила и инструкция по охране труда 

 Положение о проведении обязательных предварительных при 

поступлении на работу и периодических медицинских осмотров 

работников 

 Положение об обработке персональных данных работников 

 Иные локальные нормативные акты, непосредственно связанные с 

трудовой принимаемого на работу. 

2.11. Факт ознакомления работника, принимаемого в Колледж на работу, с 

документами Колледжа должен быть письменно подтвержден под подпись 

принимаемого на работу (согласно Приложению 1). 

2.12. Факт ознакомления с документами образовательной организации 

участников образовательных отношений в период поступления должен быть 

письменно подтвержден под подпись в Заявлении о допуске 

к  вступительным испытаниям и конкурсу документов об образовании по 

специальности /профессии (согласно Приложению 2). 

https://amk-blg.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/dokumentyi/lokalnyie-normativnyie-aktyi
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3. Заключительные положения  
     Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, 

Уставом образовательной организации и иными локальными нормативными 

актами образовательной организации. 
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Приложение 1 
Допустить к вступительным испытаниям и конкурсу 

документов об образовании  

Приказ №______ от «_______» ___________ 2022 г.    

Зачислить 

        

        Приказ № _________   «______»_____________ 2022 г. 

                                                                           

                                                                           Директору ГАУ АО ПОО  

                                                                                            «Амурский медицинский колледж» 

                                                          Пушкареву Е.В. 

 

                                                                                                    Фамилия___________________________ 

                                                                                                Имя_____________________________ 

  Отчество (при наличии)______________ 

    Дата рождения______________________ 

                               Проживающего (ей) по адресу________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Тел._______________________________ 

Email______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу Вас принять меня в число студентов ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский 

колледж» для получения (первого, второго) среднего профессионального образования по 

специальности  

____________________________________________________________________________________ 
                                                                            (наименование специальности в соответствии с лицензией) 

 

Формы обучения _____________________________________________________________________ 
                                                                       (очной, очно-заочной) (на бюджетной основе, с оплатой стоимости обучения) 

 

Документ, удостоверяющий личность ___________________________________________________ 
                                                                                                    (паспорт, свидетельство о рождении, временное удостоверение) 

 

Серия _________№__________________кем и когда выдан__________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Предыдущий уровень образования ______________________________________________________ 
                                                                                                  (основное общее, среднее общее, среднее профессиональное) 

 

Документ о предыдущем образовании: серия __________№ _________________________________ 

Кем и когда выдан ____________________________________________________________________ 

Потребность в общежитии: ___________(да/нет) 

О себе дополнительно сообщаю: ________________________________________________________ 

Место жительства (фактич.): область _____________________________район__________________ 

Город/село ___________________________________________________________________________ 

Почтовый индекс: ________________, улица______________________, дом__________, кв._______ 

Родители (фамилия, имя, отчество, место работы, должность) 

Отец:________________________________________________________________________________ 
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стр. 2 Приложения 1 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Мать:________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

                                                         Подпись поступающего ___________________________________ 

                                                                                                  «_______» ______________2022 года 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации образовательной деятельности по программам и приложения к ним или отсутствия 

копии указанного свидетельства, Уставом образовательной организации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен (а) (в том числе 

через информационные системы общего пользования). 

                                                          Подпись поступающего ___________________________________ 

                                                                                                   «_______» ______________2022 года 

Среднее профессиональное образование получаю впервые ____________(да/нет). 

О сроке предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и 

о квалификации до 10 августа 2022 года проинформирован (а) (в том числе через 

информационные системы общего пользования). 

Даю свое согласие на обработку полученных в связи с приемом в образовательную организацию 

персональных данных поступающих 

                                                          Подпись поступающего __________________________________ 

                                                                                                   «_______» ______________2022 года 

В создании специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с 

инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья 

______________________________________________________ (нуждаюсь/не нуждаюсь) 
                                                   (нуждаюсь/не нуждаюсь) 

 

О возможном конкурсе аттестатов при превышении количества заявлений на отдельные 

специальности проинформирован (а). 

С ограничениями на профессиональную деятельность по состоянию здоровья по специальностям 

ознакомлен (а). 

                                                          Подпись поступающего   __________________________________ 

                                                                                                «_______» ______________2022 года 

Регистрационный номер __________Группа __________Ср. балл аттестата 

_____________________ 

Технический секретарь _____________/ ____________________________________/ 

Дата __________________________________ 
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                           Приложение 2 

 
Приложение № 1 

к трудовому договору №   __           от ____________ г. 

 

 

Лист ознакомления 

с локальными нормативными актами 
 

Я, 

__________________________________________________________________________ 

 

Ознакомлен(а) со следующими локальными нормативными актами: 

 

№ п/п 
Наименование локального нормативного 

акта 

Факт ознакомления с локальным 

нормативным актом подтверждаю 

Дата Подпись 

1. Должностная инструкция    

2. Правила внутреннего трудового распорядка 

ГАУ АО ПОО «АМК» (утверждены приказом 

№ 89-осн от 24.05.2021г.). 

  

3. Устав ГАУ АО ПОО «АМК»   

4. Положение об оплате труда работников ГАУ 

АО ПОО «АМК»  

  

5. Коллективный договор ГАУ АО ПОО «АМК»    

6. Положение о филиалах ГАУ АО ПОО «АМК»   

7. Положение о проведении обязательных 

предварительных при поступлении на работу 

и периодических медицинских осмотров 

работников ГАУ АО ПОО «АМК» 

  

8. Положение об обработке персональных 

данных работников в ГАУ АО ПОО «АМК» 

  

9. Положение о порядке оказания материальной 

помощи и выплате единовременных премий, 

не входящих в систему оплаты труда 

работников ГАУ АО ПОО «АМК» 

(утверждены приказом № 176-осн от 

26.10.2020г.). 

  

10. Положение о системе нормирования труда 

ГАУ АО ПОО «АМК» 

  

11. Положение об аттестации административно-

управленческого персонала ГАУ АО ПОО 

«АМК»  
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